Открытое Акционерное Общество

«Ряжский авторемонтный завод»

Открытое акционерное общество «Ряжский авторемонтный завод» - является одним из ведущих
предприятий в стране по производству машин для коммунального и дорожного хозяйства. Гибкая технология
позволяет в короткие сроки осваивать новые модели коммунальной и дорожной техники. Выпускаемая
продукция постоянно совершенствуется, внедряются новые технологические решения, что позволяет успешно
конкурировать на рынке сбыта продукции.
Предприятие возникло на базе Ряжской МТС, созданной в 1929 году и осуществлявшей ремонт
сельскохозяйственной техники. В 1957 году МТС преобразована в завод, который осуществлял капитальный
ремонт автомашин и двигателей, выпускал котлы по запариванию кормов.
В 1993 году завод стал открытым акционерным обществом «Ряжский авторемонтный завод» в
соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных
предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.
В этот период происходит качественное обновление всей выпускаемой продукции. Идѐт перестройка
производства на основе развивающихся рыночных отношений, ориентация на выпуск продукции,
пользующейся спросом. ОАО «Ряжский авторемонтный завод» приступает к освоению первых образцов
мусоровозов. В настоящее время завод освоил 150 видов коммунальной и дорожной техники на различных
базовых автомобильных шасси, которые могут быть изготовлены и поставлены любому заказчику в сроки,
указанные в договорных отношениях.
Начиная с 1993 года, предприятием выпущено более 13 тысяч единиц коммунальной и дорожной
техники, работающей во всех регионах Российской Федерации и за рубежом.
В ассортименте выпускаемых мусоровозов на шасси КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, IVECO:
•
мусоровозы кузовные с манипулятором с верхней (боковой) загрузкой кузова и самосвальной выгрузкой
по классу 8-14 т и 14-20т в стандартном исполнении, с повышенной производительностью, с маятниковой
плитой;
•
мусоровозы кузовные самосвального типа с загрузочном бункером на заднем борту по классу 8-14 т и 1420т с ручной загрузкой, с механизированной загрузкой, с механизированной загрузкой «Эко-пресс» с
гидроавтоматикой, системой автоматики, с евро-захватом и портальным подъемником, с краноманипуляторной
установкой. Новинка 2015 г. – обновленная модификация мусоровоза с задней загрузкой, созданная по
программе импортозамещения, отвечает современным мировым тенденциям дизайна, надежностью
металлоконструкции и гидравлической системы. Высокая производительность оборудования позволяет
сократить время заполнения кузова в 2 раза. Коэффициент уплотнения кузова увеличился в 1.5 раза;

•
мусоровозы контейнерные (металлическая платформа с подъемно-опрокидывающим оборудованием и
съемным цельнометаллическим контейнером);
•
унифицированный механизм крюковый и тросовый «Мультилифт» для работы со стандартными сменными
контейнерами или сменными оборудованием комбинированных дорожных машин по классу 20-40 т;
•
мусоровозы транспортные для мусороперегрузочных станций;
•
машины комбинированные дорожные для зимней и летней уборки дорог в комплектации:
- пескоразбрасывающим оборудованием;
- оборудованием для распределения жидких противогололедных материалов;
- поливомоечным оборудованием;
- плужным оборудованием;
- щеточным оборудованием.

На сегодняшний день ОАО «Ряжский авторемонтный завод» располагает практически всеми необходимыми
производствами и службами для изготовления коммунальной техники.
Завод располагает необходимой производственной базой, имеет собственный индустриальный парк.
производственная площадь 24,1 тыс. кв. м.
производственное оборудование составляет 277 единиц, в т. ч.:
* металлорежущее
117 единиц
* кузнечно-прессовое
28 единиц
* установки плазменной резки
3 единицы
* сварочное оборудование
68 единиц
* кран-балки
60 единиц
* козловой кран
1 единица
* Транспорт
27 единиц

Численность работающих на предприятии более 500 человек. Компания ОАО «Ряжский авторемонтный
завод» - современное промышленное предприятие с гибкой технологией, позволяющей в короткие сроки
осваивать производство новых образцов коммунальной техники. Современное заготовительное
оборудование для компьютерной резки и гибки металла, высокоточные установки плазменной резки,
передовое сварочное оборудование, современные технологии окраски готовых изделий,
квалифицированный инженерный и производственный персонал, обеспечивают рост объемов выпуска
техники и высокое качество продукции.
Прогрессивные технологии производства, современное оборудование для получения высокоточных
заготовок плазменной компьютерной резки, новейшее в мире сварочное оборудование, лучшее в отрасли
оборудование для окраски продукции – это составляющие успеха предприятия.
На предприятии обязательная сертификация с учетом требований технических регламентов на всю
выпускаемую спецтехнику.
Применяемая на заводе система менеджмента качества по разработке, производству и продаже мусоровозов
комбинированных дорожных машин, средств малой механизации соответствует требованиям ГОСТ ISO
9001-2011. Регистрационный номер РОСС RU.ИК77.К00017.
Постоянно обновляя и совершенствуя продукцию, мы стремимся дать потребителю эффективную технику с
наилучшим соотношением цены и качества.
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